Аннотация к дополнительной образовательной общеразвивающей
"Программе художественного воспитания, обучения и развития детей 27 лет", И. А. Лыкова

Программа «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова. Используется
воспитателями
в рамках реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие», на которую определено время в
регламенте НОД.
Программа представляет оригинальный вариант реализации базисного
содержания и специфических задач эстетического развития детей средствами
разных видов изобразительной деятельности, содержит целостную систему
занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех ступеней дошкольного
образования (задачи, планирование и развернутые конспекты сценариев
занятий). Программа имеет современные наглядно-методические и
практические пособиями (учебно-методические и наглядные).
Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской
программы, - методологическая установка, отстаивающая самоценность
изобразительного искусства как процесса и результата художественного
творчества, в процессе которого ребенок познает окружающий мир и себя в
нем.
Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к
окружающему миру как универсальному способу гармонизации и
личностного самоосуществления в процессе создания эстетической картины
мира.
Под эстетической картиной мира понимается целостная, бинарная,
динамично развивающаяся система представлений ребенка об окружающем
мире и о себе самом, выраженная в эстетических понятиях и образах. Цель
раскрывает основную идею культуросообразной педагогики: введение
дошкольников в мир общечеловеческой культуры через ее проблемы,
которые каждый ребенок самостоятельно «открывает» в процессе
культуроосвоения на основе мышления, эмпатии и продуктивного
воображения.
Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на
всех ее уровнях - восприятие, исполнительство, творчество - организуется
как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает
ряд принципиальных положений.
1. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство. При
этом принципиально меняется традиционное понимание методики как
системы способов, методов и приемов, искусственно привнесенных
педагогом «извне». Образовательный процесс начинает строиться «изнутри»
в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не только переживает, но
и «сопровождает» содержание на уровне культурных и личностных смыслов,
проходя в свернутом виде путь развития общечеловеческой культуры.

2. Центральным в новом содержании становятся не конкретные темы, образы
или настроения, а проблемы как способ постижения ребенком окружающего
мира и своего бытия в этом мире. В соответствии со спецификой содержания
изобразительного искусства его проблемы выражены эстетическими
категориями в форме бинарных оппозиций: красиво (некрасиво), добро (зло),
реальность (фантазия), правда (ложь), живое (неживое) и др. Эти понятия
предстают как проблемное поле культуры, которое дети осваивают в
творческом процессе. В результате не искусство «опускается» до ребенка, а
ребенок «возвышается» до искусства, что возможно лишь в
культуросообразном образовании.
3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека
(художника, мастера, педагога), который учит ребенка смотреть на мир
«глазами человека» и передает выкристаллизовавшийся опыт человечества.
Человек - носитель культуры - формирует у ребенка разноплановый опыт
общения с искусством: восприятие, исполнительство, творчество (по
принципу эстетического переживания пережитого, по вектору «от жизни - к
искусству».
Цель занятий изобразительным искусством - воспитывать у детей
эстетическую культуру в целях формирования эстетического отношения к
окружающему миру.
Задачи:
- раскрывать природу изобразительного искусства как результата творческой
деятельности человека;
- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как
отражению жизни во всем ее многообразии, окружающей действительности в
целом и самому себе как части мироздания;
- развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный
процесс «эстетического переживания пережитого»;
- знакомить с деятельностью художника и народного мастера в трех
ипостасях: восприятие - исполнительство - творчество.
- формировать опыт художественной деятельности на основе освоения
«языка искусства» и общей ручной умелости.
Содержание программы выстраивается на общедидактических и
специфических принципах. В ряду последних, наиболее значимыми являются
принципы:
- эстетизации предметно-развивающей среды и детского быта в целом;
- культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития
детей разных возрастов;
- взаимосвязи художественно-продуктивной деятельности с другими видами
детской творческой активности (игра, театр, конструирование);
- интеграции различных видов искусства (изобразительного и декоративноприкладного) и детской художественной деятельности;
- эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание
человека чувствующего, думающего, созидающего, рефлектирующего);

- обогащения сенсорно-чувственного опыта;
- организации тематического пространства (информационного поля) —
основы для развития образных представлений и ассоциативного мышления;
- взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий,
направленных на создание индивидуальных художественных образов;
- естественной радости в разных видах эстетического освоения мира
(восприятия, чувствование и деятельность), сохранения непосредственности
эстетических реакций, эмоциональной открытости.

